
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации и работы научной школы «Гражданско-

правовое регулирование общественных отношений» (рук. – 

профессор Вязовская Т.Н.). получены следующие результаты 

научно-исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по теме: 

«Исторический опыт реализации пенсионной политики в Чувашской 

Республике (1990-2004)» (фундаментальное научное исследование в 

рамках РГНФ), «Гражданско-правовое регулирование 

общественных отношений. Договорные обязательства. Участие 

потребительской кооперации в обязательственных отношениях» 

(фундаментальное научное исследование), «Разработка образцов 

гражданско-правовых договоров» (фундаментальное научное 

исследование в рамках хоздоговора с ООО 

«Спецстройтехнология»), «Проблемы развития административного, 

финансового, банковского права» (фундаментальное научное 

исследование), «Правовая экспертиза трудовых контрактов 

(договоров)» (фундаментальное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Комбинат №1), «Совершенствование учебного 

процесса на основе укрепления связи теории с практикой» 

(прикладное научное исследование), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501.65 и бакалавриат 030900.62 

«Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), «Методика 

предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов в 

организациях потребительской кооперации» (прикладное научное 

исследование в рамках хоздоговора с Сернурским райпо). 

Опубликована 21 научная статья, в т.ч. 4 статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Функционировали 5 студенческих 

научных кружков. Осуществлялось научное руководство 15 

аспирантами. Опубликованы 16 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 



обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Совершенствование методического обеспечения 

подготовки специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 

030900.62 «Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), 

«Методика предупреждения и регулирования корпоративных 

конфликтов в организациях потребительской кооперации» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

Сернурским райпо). Издана 1 монография, опубликованы 3 научные 

статьи. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 5 аспирантами. 

Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 

8 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Совершенствование методического обеспечения 

подготовки специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 

030900.62 «Юриспруденция»» (прикладное научное исследование). 

Опубликованы 6 научных статей. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза.  Осуществлялось научное 

руководство 4 аспирантами. Функционировали 2 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 6 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Совершенствование методического обеспечения 

подготовки специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 

030900.62 «Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), 

«Разработка типовых гражданско-правовых договоров» (прикладное 

научное исследование в рамках хоздоговора с ООО «Строительные 

технологии»), «Банкротство отдельных категорий должников» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ИП 

Ефимовым О.В.), «Разработка учредительных документов ООО» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ООО 

«Русский характер»), «Механизм управления конфликтами в 



организации» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ИП Михайловой М.В.). Опубликованы 18 научных 

статей. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза.  Организована и проведена Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы публичного и 

частного права в контексте современных процессов 

реформирования законодательства». Осуществлялось научное 

руководство 4 аспирантами. Функционировали 3 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 7 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по теме: 

«Гражданско-правовое регулирование договорных отношений» 

(прикладное научное исследование). Издано 1 учебное пособие. 

Опубликованы 33 научные статьи, в т.ч. 1 статья в журнале, 

включенном в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Организована и проведена 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы публичного и частного права в контексте современных 

процессов реформирования законодательства». Осуществлялось 

научное руководство 3 аспирантами. Функционировал 1 

студенческий научный кружок. Опубликованы 17 студенческих 

статей. 
 

 


